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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Краевого конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» 

в 2020 году 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, общий порядок 
организации и проведения Краевого конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» (далее – конкурс). 
1.2. Организатором конкурса является Общероссийская общественная 
организация «Союз машиностроителей России». 
1.3. Базовой организацией проведения конкурса является Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский 
техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г.Изгагина". 
Базовая организация предоставляет площадки для практического этапа 
состязаний и обеспечивает функционирование информационной системы 
сопровождения конкурса. 
1.4. Оператором конкурса, обеспечивающим проведение его мероприятий, 
является ассоциация «Союз поддержки дополнительного образования». 
1.5. Информационная система сопровождения конкурса (далее - ИС) 
доступна посредством сайта по адресу www.start-profi.com, а также в группе 
в социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/permsoyuzmash 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: повышение престижа квалифицированного труда 
молодых рабочих и специалистов города Перми, привлечение внимания 
общественности к профессиональным потребностям молодых жителей 
города Перми. 
2.2. Основными задачами конкурса являются: 



- выявление лучших молодых работников, представителей учащейся 
молодежи, демонстрирующих высокий уровень профессионального 
мастерства по профессиям; 
- популяризация современных профессий, находящих применение в 
экономике города Перми; 
- вовлечение предприятий и организаций города Перми в 
профориентационную работу среди молодежи и построение эффективной 
траектории для профессионального развития молодежи города Перми. 
 
 
3. Порядок организации и проведения Конкурса 
3.1. Виды состязаний, номинации, категории участников 
 
3.1.1. При проведении Конкурса проводятся состязания в указанных формах 
по номинациям и категориям участников: 
 
Форма 
состязания 

Номинации 
 

Категории 
участников 

индивидуальная, 
очная 

«Станочник (металлообработка)», 
«Контролер станочных и 
слесарных работ», 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 

представители 
предприятий, 
студенты 

индивидуальная, 
очная 

«Мастер производственного 
участка» 
«Наставник» 

представители 
предприятий 

индивидуальная, 
заочная 

«Станочник (металлообработка)», 
«Контролер станочных и 
слесарных работ», 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 

студенты 

 
3.1.2. Очная форма состязаний включает теоретический и практический 
этапы, проводимые на площадках базовой организации по адресу: г. Пермь, 
Комсомольский проспект, 91. 
3.1.3. Заочная форма состязаний включает теоретический и практический 
этапы, проводимые на площадках профессиональных образовательных 
организациях Пермского края, зарегистрировавших собственную площадку 
конкурса в соответствии с настоящим положением. 
3.1.4. Проведение состязаний осуществляется с соблюдением установленных 
требований к обеспечению санитарно- эпидемиологической безопасности. 
3.1.5. По результатам состязаний определяются личные места в номинации. 



 
3.2. Участники Конкурса 
3.2.1. Участники должны соответствовать требованиям: 
 

Категория 
участников 

Состав участников Ограничения 
по возрасту 

представители 
предприятий 

рабочие, специалисты предприятий, 
организаций, учреждений города Перми, 
имеющие профессиональную квалификацию 
по профилю номинации 

не старше 35 
лет  

студенты студенты, обучающиеся по 
специальности/профессии, соответствующей 
профилю номинации, по очной форме 
обучения в образовательных организациях 
города Перми, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования 

не младше 14 
лет, не старше 
25 лет 

 
3.2.3. Количество участников состязаний в очной форме в каждой номинации: 
- неограниченно для представителей предприятия (организации, учреждений); 
- составляет  1-2 человека от профессиональной образовательной организации.  
При наличии количества заявок, превышающего плановое, Организатор 
оставляет за собой право ограничить количество участников от предприятий 
пропорционально поданным заявкам. Об этом предприятия ставятся в 
известность не позднее 15.09.2020г. 
3.2.4. Предприятие (организация, учреждение) имеет право по согласованию с 
образовательными учреждениями включать в свою заявку студентов, 
проходящих практику на предприятии. 
3.2.5. Количество участников состязаний в заочной форме от одной 
профессиональной образовательной организации не ограничено. 
 
3.3. Координаторы площадок 
 
3.3.1. Координатором состязаний является руководитель структурного 
подразделения ГБПОУ "ПТПИТ" Глухова Лариса Дмитриевна, e-mail: 
ldgluhova@mail.ru, тел.: 8(992)2108170 
3.3.2. Сведения о координаторах площадок (Ф.И.О., адреса электронной 
почты, контактные телефоны) заочных состязаний размещаются на сайте 
информационной системы сопровождения конкурса www.start-profi.com, в 
группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/permsoyuzmash 
 
3.4. Подача заявок на участие в Конкурсе 
 



3.4.1. Для участия в Конкурсе в очной форме необходимо до  
10 сентября 2020 г. (включительно) предоставить в электронном виде на адрес 
ldgluhova@mail.ru сведения: 
- копию заявки на участие в Конкурсе в соответствии с прилагаемой формой 
(Приложение 1), подписанной руководителем и заверенной печатью 
организации, направляющей участников; 
- список кандидатов в состав жюри конкурса в соответствии с прилагаемой 
формой (Приложение 2) (при наличии кандидатов). 
3.4.2. Для проведения состязаний в заочной форме необходимо до 10 октября 
2020 г. (включительно) зарегистрировать площадку заочных состязаний в 
соответствии с требованиями настоящего положения. 
3.4.3. Копии документов в электронной форме предоставляются с 
использованием форматов PDF, JPG, PNG на адрес ldgluhova@mail.ru. 
 
3.5. Регистрация участников и лиц, сопровождающих их 
 
3.5.1. Регистрация участников Конкурса и лиц, сопровождающих их, 
проводится на площадках состязаний в первый день проведения состязаний в 
номинации с соблюдением следующих требований: 
• регистрации участника проводится при наличии студенческого билета 
или паспорта; 
• участник  предъявляет оригинал заявки, подписанной руководителем и 
заверенной печатью направляющей организации; 
• участник расписывается в протоколе регистрации; 
• каждый участник при регистрации подтверждает согласие на обработку 
персональных данных, необходимых для проведения Конкурса. 
 
3.6.  Программа проведения мероприятий состязаний Конкурса  
 
Мероприятия очных состязаний конкурса проводятся в течение четырех дней: 
 
I день - "21" сентября 2020 г. 
09.00-10.00 - церемония открытия Конкурса, инструктирование участников; 
10.00 - 11.00 -  проведение теоретического этапа; 
11.00-19:00 - проведение практического этапа на площадках базовой 
организации. 
 
II день – "22" сентября 2020 г. 
09.00-17.00 - проведение практического этапа на площадках базовой 
организации. 
 
III день - "23" сентября 2020 г. 
09.00-16.00 - работа жюри конкурса 
 
IV день – "24" сентября 2020 г. 



17.00-18.00 - церемония подведения итогов очных состязаний Конкурса, 
награждение победителей в ГБПОУ "ПТПИТ" с трансляцией на сайте 
www.start-profi.com 
 
Мероприятия заочных состязаний конкурса проводятся в период  
с "21" сентября 2020 года по "30" октября 2020 года в соответствии с 
расписанием, формируемым координаторами площадки заочных состязаний. 
 
3.7. Теоретический этап состязаний Конкурса  
 
3.7.1. В рамках теоретического этапа конкурса проводится тестирование 
участников. Размещение участников в аудиториях проводится с соблюдением 
установленных требований к обеспечению санитарно- эпидемиологической 
безопасности.  
3.7.2. Тестирование включает задания, содержание которых соответствует 
профессиональным стандартам и профилю номинации. Время выполнения 
теста: не более 45 минут. Участникам предлагаются вопросы, 
предусматривающие выбор вариантов ответа, ответ в виде текстовой записи 
или рисунка. 
3.7.3. Перед теоретическим заданием члены экспертной группы объясняют 
конкурсантам порядок его выполнения, фиксируют время начала и время 
окончания выполнения задания. 
3.7.4. Максимальное количество баллов за теоретический этап – 40 баллов. 
3.7.5. По результатам выполнения заданий теоретического этапа жюри 
конкурса по каждой номинации формирует протокол. 
 
3.8. Практический этап состязаний Конкурса 
 
3.8.1. Практический этап очных состязаний проводится с разделением потоков 
участников по времени. Устанавливаются следующие периоды выполнения 
практических заданий для потоков участников: 
 
I день мероприятий конкурса: 
поток 1 -  с 11:00 до 12:30; 
поток 2 -  с 13:00 до 14:30; 
поток 3 -  с 15:00 до 16:30; 
поток 4 -  с 17:00 до 18:30. 
II день мероприятий конкурса: 
поток 5 -  с 09:00 до 10:30; 
поток 6 -  с 11:00 до 12:30; 
поток 7 -  с 13:00 до 14:30; 
поток 8 -  с 15:00 до 16:30 
 
3.8.2. Участнику состязаний в очной форме номер потока, день и время 
выполнения практического задания назначаются при регистрации участника. 



3.8.3. Участнику состязаний в заочной форме номер потока, день и время 
выполнения практического задания назначаются координаторами площадки 
заочных состязаний. 
3.8.4. Максимальное количество участников в одном потоке устанавливается 
координаторами площадок для каждой номинации с учетом установленных 
требований к обеспечению санитарно- эпидемиологической безопасности. 
3.8.5. Все участники при выполнении практического задания должны иметь 
спецодежду, включая средства индивидуальной защиты согласно типовым 
инструкциям по охране труда по профессиям и специальностям, 
соответствующим номинациям, а также согласно установленным требованиям 
к проведению дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 
3.8.6. Максимальное количество баллов за практический этап – 60 баллов. 
3.8.7. Выполнение практического задания осуществляется с учетом 
следующих требований: 
1) Перед выполнением практического задания все участники проходят 
инструктаж по технике безопасности с получением соответствующих отметок 
в протоколе по технике безопасности. 
2) На ознакомление с конкурсным практическим заданием, рабочим местом, 
на подготовку к выполнению задания, прохождение инструктажа по технике 
безопасности отводится 30 минут. 
3) Во время ознакомления с конкурсным практическим заданием члены 
экспертной группы знакомят участников с содержанием практического 
задания, этапами его выполнения. До участников доводятся критерии оценки 
задания и условия начисления штрафных баллов. 
4) Каждый участник на основании задания, имеющегося оборудования, 
инструментов и материалов самостоятельно разрабатывает для себя 
последовательность выполнения работ практической части (технологический 
процесс). 
5) Выполнение практического задания оценивается по балльной системе с 
учетом контрольного времени и штрафных баллов. Штрафные баллы 
присуждаются за нарушение правил техники безопасности и технологические 
упущения.  
6) При выполнении практического задания каждый участник занимает рабочее 
место по номеру выданного ему бэйджа. 
7) Участники начинают работу одновременно по общему сигналу. Время 
начала и окончания работ каждым участником фиксируется в Итоговом 
протоколе. Затраченное время  не влияет на количество набранных баллов. 
8) В случае, если участник прекратил выполнение практического задания по 
причине истечения отведённого времени, в Итоговый протокол записывается 
время окончания работы. 
9) За нарушение техники безопасности при выполнении практического 
задания решением жюри участнику состязаний могут начисляться до 5 
штрафных баллов. При подведении итогов штрафные баллы вычитаются из 
набранных за выполнение практического задания количества баллов. При 



повторном или грубом нарушении правил безопасности труда участник 
состязаний может быть отстранен от выполнения практического задания с 
оценкой «0» баллов. 
10) Время выполнения практического задания – 60 мин. 
3.8.8. По результатам выполнения заданий практического этапа жюри 
конкурса по каждой номинации формирует протокол. 
 
3.9. Требования к заданиям теоретического, практического этапа, 
выполнению заданий по номинациям 
 
3.9.1. Номинация «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 
Тестовое задание включает вопросы по темам: 
- основы электротехники; 
- средства измерения; 
- охрана труда и электробезопасность; 
- принципиальные схемы пуска электродвигателей; 
- устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-
измерительного инструмента и приспособлений; 
- способы замера электрических величин, приемы нахождения и устранения 
неисправностей в электросетях. 
Практическое задание  
Содержание практического задания – выполнение монтажа по заданной 
принципиальной схеме за установленное время. 
Участник номинации для выполнения практического задания должен уметь: 
-  читать электрические схемы; 
- выполнять монтаж с соблюдением всех требований. 
Монтажные работы ведутся без подключения к источнику питания. После 
сдачи работы члены жюри в присутствии участника подают на схему 
электропитание. В случае, если при подключении к источнику электропитания 
собранная схема оказалась неработоспособной, решением жюри участнику за 
выполнение практической части начисляется 0 баллов. 
Время окончания работы фиксируется в момент предъявления участником 
собранной монтажной схемы. 
Участники Конкурса должны иметь собственный стандартный монтажный 
инструмент (тестер, плоские и крестовые отвертки разного размера, 
пассатижи, нож, клещи для зачистки концов проводов), который 
соответствует установленным нормам и требованиям. Мерительный 
инструмент должен быть проверен. 
 
3.9.2. Номинации «Станочник (металлообработка)» 
Тестовое задание включает вопросы по темам: 
 - обработка металлов на металлорежущих станках; 
- материаловедение (обозначение марок материалов); 
- средства измерения; 



- допуски и посадки; 
- охрана труда и техника безопасности; 
- чтение чертежей; 
- технологический процесс; 
- металлорежущие станки и инструменты. 
Практическое задание  
Практическое задание заключается в изготовлении детали по чертежу в 
установленное время на токарных универсальных станках типа 250ИТВМ.01. 
Организациям-участникам Конкурса в течение 3 дней после подачи заявки 
предоставляется информация о станке и перечне необходимого инструмента с 
указанием типа детали, габаритов заготовки и марки материала. 
После сдачи участником готовой детали на ней клеймится номер участника, 
после чего деталь передается контролёрам для проверки. 
За каждое отклонение параметров детали от чертежа вычитаются баллы 
согласно «Карте контроля». В случае отклонения от требований чертежа с 
выходом заготовки в неисправимый брак решением жюри участнику за 
практическое задание начисляется 0 баллов. 
Время окончания работы фиксируется в момент предъявления участником 
готовой детали. 
 
3.9.3. Номинация «Контролер станочных и слесарных работ» 
Тестовое задание включает вопросы по темам: 
- измерительные инструменты и приборы; 
- технические измерения; 
- допуски и посадки; 
- чтение чертежей; 
- общие правила безопасности труда на производстве. 
Практическое задание  
Практическое заданий заключается в выборе необходимого измерительного 
инструмента, измерении параметров детали и занесении результатов 
измерений в бланк «Карта замеров». 
Каждому участнику предоставляется готовая деталь, чертёж детали, бланк 
«Карта замеров» с указанием параметров, которые необходимо 
проконтролировать, а также измерительные инструменты.  
Время окончания работы фиксируется в момент начала участником 
заполненной карты контроля. 
 
3.9.4  Номинация «Мастер производственного участка» 
Тестовое задание включает вопросы по темам: 
- нормативная документация в области менеджмента качества; 
- трудового законодательства; 
- охраны труда; 
- организации производственного процесса. 



Практическое задание заключается в участии в деловой игре на выявление 
навыков организации производственного процесса, взаимодействия с 
подчиненными, управления персоналом. 
 
3.9.5. Номинация «Наставник» 
Тестовое задание включает вопросы по темам: 
- нормативная документация в области менеджмента качества; 
- трудового законодательства; 
- охраны труда; 
- приемы работы с учеником. 
Практическое задание заключается в участии в деловой игре на выявление 
навыков взаимодействия наставника с учеником. 
 
4. Требования к площадкам заочных состязаний 

4.1. Площадки Конкурса для заочных состязаний (далее - площадка заочных 
состязаний) функционируют на базе профессиональных образовательных 
организаций, расположенных на территории Пермского края вне города 
Перми. 
4.2. Площадки заочных состязаний создаются по инициативе 
профессиональных образовательных организаций путем регистрации 
площадки на сайте www.start-profi.com 
4.3. На создаваемых площадках заочных состязаний должны быть обеспечены 
материально-технические условия, соответствующие требованиям, 
указанным на сайте www.start-profi.com 
4.3. Для регистрируемой площадки заочных состязаний указываются 
сведения: 
- наименование профессиональной образовательной организации; 
- адрес площадки; 
- Ф.И.О., должность координатора; 
- контакты координатора: адрес электронной почты, телефон; 
- состав номинаций проводимых заочных состязаний; 
- планируемое количество участником в каждой номинации; 
- данные о наличии требуемых материально-технических условий; 
- сведения о кандидатурах в состав жюри. 
4.4. Заявка на регистрацию  площадки заочных состязаний рассматривается 
Организационным комитетом в течение 3 рабочих дней, по результатам 
рассмотрения лицу, указанному в качестве координатора площадки 
направляется ответ о результатах рассмотрения заявки и кандидатур в состав 
жюри. 
4.5. Профессиональная образовательная организация, зарегистрировавшая 
площадку Конкурса (далее - организатор площадки заочных состязаний), 
самостоятельно формирует: 
- группу участников, соответствующих требованиям настоящего положения, 
из состава ее обучающихся. 



- призовой фонд; 
- комплекты материалов, инструментов для проведения практической части 
Конкурса. 
4.6 Организатор площадки заочных состязаний проводит теоретический, 
практический этап конкурса по выбранным номинациям на основе материалов 
получаемых в электронной форме от организационного комитета, организует 
работу жюри. 
4.7. Результаты подведения итогов заочных состязаний размещаются 
Организатором площадки заочных состязаний на сайте www.start-profi.com 
4.8. Организатор площадки заочных состязаний награждает победителей, 
призеров площадки заочных состязаний дипломами, сертификатами, 
направляемыми Организационным комитетом. 
 
5. Организационный комитет и жюри 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет, включающий представителей организатора конкурса, базовой 
организации проведения конкурса, оператора конкурса. 
5.2. Организационный комитет: 
5.2.1. осуществляет общую организацию Конкурса; 
5.2.2. утверждает программу проведения Конкурса; 
5.2.3. согласует состав жюри, содержание теоретических и практических 
заданий Конкурса; 
5.2.4. устанавливает организационный взнос за участие в очных состязаниях 
Конкурса на покрытие дополнительных расходов, связанных с проведением 
Конкурса; 
5.2.5. согласовывает места проведения заочных состязаний; 
5.2.6. формирует состав партнеров и спонсоров Конкурса; 
5.2.7. содействует информированию о проведении и итогах Конкурса в 
средствах массовой информации. 
5.3. Жюри согласовывается на заседании Организационного комитета 
Конкурса. 
5.3.1. По каждой номинации, проводимой на выделенной площадке, 
формируется отдельный состав жюри, который включает не менее трех 
экспертов-специалистов, компетентных в содержании номинации. 
5.3.2. В состав жюри по номинации для каждой площадки очных состязаний 
может войти только один представитель от конкретного предприятия 
(организации, учреждения) или профессионально образовательной 
организации. 
5.3.3. Основанием для включения специалиста в состав жюри Конкурса 
является предложение от предприятия (организации, учреждения) или 
образовательного учреждения. 
5.3.4. Теоретические и практические задания до начала Конкурса членам 
жюри не разглашаются. 
 



6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги состязаний в очной форме по каждой номинации подводятся 
отдельно в группах: 
- группа представителей предприятий; 
- группа студентов. 
В каждой указанной группе по отдельным номинациям определяется 
победитель (I место) и призёры (II и III места). 
6.2. Итоги состязаний в заочной форме подводятся отдельно для каждой 
площадки. На каждой площадке по отдельной номинации определяется 
победитель (I место) и призёры (II и III места). 
6.3. При определении победителей и призёров группы представителей 
предприятий в официальный зачёт по номинации включаются результаты 
только одного участника от предприятия (организации, учреждения), 
показавшего лучший результат. 
6.4. При равном количестве набранных баллов за практическую и 
теоретическую части состязаний преимущество отдается участнику, 
имеющему наибольшее количество баллов при выполнении практического 
задания. При равном количестве набранных за практическую часть баллов, 
преимущество отдается участнику, затратившему на её выполнение меньше 
времени. 
6.5. Победителем или призёром Конкурса не может быть назван участник, 
получивший «0» (ноль) баллов за теоретическую или практическую часть. 
6.6. При наличии более трёх претендентов на I-III места награждаются только 
три лучших. 
6.7. Спорные вопросы при подведении итогов решаются голосованием жюри. 
При равенстве голосов окончательное решение принимает председатель 
жюри. 
6.8. Победители, призеры и участники Конкурса награждаются дипломами, 
сертификатами. Победители, призеры очных состязаний Конкурса 
награждаются ценными призами. 
6.9. Жюри Конкурса имеет право по согласованию с оргкомитетом ввести для 
поощрения лучших участников Конкурса, не ставших победителями или 
призерами, дополнительные номинации и провести по ним награждение за 
счет привлеченных средств. 
6.10. Руководители предприятий, организаций, учреждений и физические 
лица имеют право по согласованию с оргкомитетом учредить специальные 
номинации с вручением выбранным участникам подарков, приобретенных за 
счет своих средств на церемонии подведения итогов Конкурса. 
 
7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса может осуществляться за счет: 
- финансовой поддержки Администрации Губернатора Пермского края 
- средств Организатора конкурса; 



- организационных взносов участников Конкурса; 
- спонсорской помощи физических, юридических лиц (по согласованию  с 
Организатором конкурса); 
- благотворительных пожертвований физических, юридических лиц (по 
согласованию с Организатором конкурса). 
7.2. Расходование средств финансирования конкурса осуществляется на 
основе сметы, утверждаемой Организатором конкурса. 
7.3. Средства финансирования Конкурса могут расходоваться на следующие 
цели:  
- организация проведения конкурса, техническое, информационное 
обеспечение проведения конкурса; 
- разработка конкурсных заданий; 
- обеспечение работы жюри конкурса; 
- проведение мероприятий открытия, закрытия конкурса; 
- питание конкурсантов очных состязаний;  
- приобретение сувенирной продукции (свыше количества, запланированного 
в смете);  
- приобретение материалов для проведения практической части Конкурса (не 
учтенных в смете); 
- изготовление сертификатов для участников (свыше количества, 
запланированного в смете), благодарственных писем; 
- формирование призового фонда на приобретение подарочных сертификатов 
участникам очных состязаний (свыше запланированного в смете); 
- обеспечение участников, жюри очных состязаний раздаточным материалом, 
канцтоварами (бейджи, ручки, бумага). 
 
  



Приложение 1 
к «Положению о проведении Краевого 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии»  
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Краевом конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в 2020 году 
______________________________________________________________ 

Наименование предприятия (организации, учреждения), образовательного 
учреждения по Уставу 

 
Номинация 
(конкурсная 
профессия) 

Участник 
(ф.и.о. 

полностью) 

Дата 
рождения 

Полный 
возраст 

на 
21.09.2020 

Должность 

Станочник 
(металлообработка) 

1. 
2. 

   

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  

1. 
2. 

   

Контролер станочных 
и слесарных работ 

1. 
2. 

   

Мастер 
производственного 
участка 

1. 
2. 

   

Наставник 1. 
2. 

   

 
Сотрудник предприятия (учреждения), ответственный за Конкурс (Ф.И.О. 
полностью) ________________________________________________________ 
Контакты сотрудника, ответственного за Конкурс (e-mail, телефон, факс, 
сайт, почтовый адрес)_______________________________________________ 
 
Руководитель     ________________________ (Ф.И.О) 
  



Приложение 2 
к «Положению о проведении Краевого 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии»  
 
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в состав жюри Краевого конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в 2020 году 
______________________________________________________________ 

Наименование предприятия (организации, учреждения), образовательного 
учреждения по Уставу 

 
Номинация 
(конкурсная 
профессия) 

Кандидат в жюри 
(ф.и.о. полностью) 

Должность Контактный 
телефон 

Станочник 
(металлообработка) 

1. 
2. 

  

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  

1. 
2. 

  

Контролер станочных 
и слесарных работ 

1. 
2. 

  

Мастер 
производственного 
участка 

1. 
2. 

  

Наставник 1. 
2. 

  

 
 
Руководитель     ________________________ (Ф.И.О) 
 


